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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ялтинская начальная школа № 13» (МБОУ «ЯНШ № 13»)

Руководитель Мухина Алла Николаевна

Адрес организации

Юридический адрес: Республика Крым,298607, г. Ялта, ул. 
Красноармейская, дом 39.
Фактический адрес: Республика Крым,298635, г. Ялта, улица 
Архивная, дом 6;

Телефон, факс (3654) 23-62-94
Адрес электронной почты yalta.school_ 13@mail.ru

Учредитель Муниципальное образование городской округ Ялта Республики 
Крым

Дата создания 1995 год

Лицензия
от 11 мая 2017 г. № 1006 серия 82Л01, № 0001069 
приложение № 1 к лицензии от 11 мая 2017 г. № 1006 серия 
82П01,№ 0001152

Свидетельство о государственной 
аккредитации

от 18.12.2017 № 0365, серия 82 А01 № 0000380; срок действия: до 
18 декабря 2029 года

МБОУ «ЯНШ № 13 (далее -  Школа) расположена в центральной части города Ялта. 
Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 20 процентов -  
рядом со Школой, 80 процентов -  в близлежащих районах города.
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательной программы 
начального общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 
дополнительного образования детей и взрослых. Общеобразовательные программы 
ориентированы на всестороннее формирование личности обучающегося с учетом его 
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, развитие 
и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 
социальной поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся. 
Принципами образовательной политики Школы являются следующие:
- демократизация (сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся друг с другом, 
педагогов и родителей (законных представителей);
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 
образовательных потребностей обучющихся, их родителей (законных представителей), на 
выявление  ̂и развитие способностей каждого обучающегося, и одновременно обеспечивающая 
базовый стандарт образования);
- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей) 
обучающихся;
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 
обучающегося в перспективе);
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования.

mailto:13@mail.ru


II. Система управления организацией

Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы.
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы:

-  развития образовательных услуг;

-  регламентации образовательных отношений;

-  разработки образовательных программ;

-  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;

-  материально-технического обеспечения образовательного процесса;

-  аттестации, повышения квалификации педагогических работников;

-  координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе:

-  участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

-  принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников;

-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;

-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 
базы

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано методическое объединение педагогов 
начального образования. Методическое объединение ведет методическую работу по предметам, 
организует внеклассную деятельность обучающихся, проводит анализ результатов 
образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса 
образования, получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою 
деятельность с администрацией Школы и в своей работе подотчетно ей.

III. Организация учебного процесса

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
основной образовательной программамой начального общего образования, включая учебные 
планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.

МБОУ «ЯНШ №  13» - реализует основную образовательную программу начального
общего образования. Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация 
ФГОС НОО)

Для выполнения учебного плана коллектив Школы решает следующие задачи:
- реализация ФГОС НОО через организацию урочной и внеурочной деятельности;



- реализация программы «Основы религиозных культур и светской этики»;
- выявление и сопровождение одаренных детей.
Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые реализуют основную образовательную 
программу начального общего образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом:

П иедм етн ы е области У ч ебн ы е пиедм еты
Русский язык и литературное чтение Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык Иностранный язык (английский)
Математика и информатика Математика

Обществознание и естествознание Окружающий мир

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)

Искусство Музыка

Изобразительное искусство

Технология Технология

Физическая культура Физическая культура
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (3 часа во 2-4 

классах), в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) в части 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, при 5-дневной учебной неделе отсутствует.

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» изучается один 
из 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 
светской этики». Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», в соответствии с 
конституционными нормами о запрете установления государственной или обязательной идеологии или 
религии (статьи 13, 14 Конституции Российской Федерации), проводится по свободному выбору 
родителей. Выбор одного из шести модулей ОРКСЭ осуществляется по утвержденному регламенту, на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. _______________ __________________________ ___________________________
Год обучения класс Кол-во

обуч-ся
Модуль «Основы 
православной культуры»

Модуль «Осноы светской 
этики»

2016-2017 
(на начало 
2017 года)

4А 29 15 чел. 14 чел.
4Б 27 - 27 чел.
4В 25 13 чел 12 чел

2017-2018 
(на конец 

2017 года)

4А 25 8 чел 17 чел
4Б 19 - 19 чел
4В 18 - 18 чел

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательного процесса на уровне начального общего образования. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

В рамках внеурочной деятельности изучается региональный курс «Крымоведение» для



учащихся 2-4 классов, программа которого разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в количестве 1 часа в 
неделю (34 часа). Спецификой данного курса является:
- интеграция с изучаемыми предметами в начальной школе;
- краеведческий подход;
- воспитание основ патриотизма и экологической культуры.

Часы внеурочной деятельности (10 ч.) используются по желанию обучающихся, на основе 
результатов изучения и диагностики запросов их родителей (законных представителей) и 
направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, школьных олимпиад, 
соревнований, проектной деятельности.

Воспитательная работа

Воспитательный процесс в Школе осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими воспитательную деятельность в общеобразовательных учреждениях Российской 
Федерации.

Целью направления «Нравственность, духовность как основа личности» является знакомство с 
общечеловеческими ценностями, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей.
В ходе реализации поставленных задач были проведены классные часы по нравственной тематике, 
трениниги, участие в социальнозначимых делах:
проведение школьной благотворительной акции по сбору игрушек для поздравлений с Новым годом и 
Рождеством, Днём Святого Николая, детей с ограниченными возможностями;
Совместно с ГБУ «Ялтинским центром социальных служб для семьи, детей и молодёжи» поздравления 
детей с ограниченными возможностями, проживающих в Большой Ялте с Днём Святого Николая, Новым 
годом и Рождеством;
Участие в театре имени А.П. Чехова в ежегодном Рождественском фестивале «Чудо обыкновенное» для 
детей и молодых людей с ограниченными возможностями, поздравления дипломантов фестиваля;
Участие в городской ежегодной благотворительной акции «Белый цветок».

Целью гражданско-патриотического направления «Патриот» является воспитание любви к 
Отечеству. Этот раздел воспитания охватывает широкую и разнообразную сферу деятельности

В 2017 году в связи с празднованием 72-летия со Дня Великой Победы был проеден месячник 
«Победа» по отдельному плану. В рамках реализации данного направления воспитательной работы 
обучающиеся школы в течение года под руководством классных руководителей организуется шефская 
помощь участникам боевых действий, детям войны.

Администрацией школы, классными руководителями 9 мая возлагаются цветы на Холме Славы . 
Любовь к Родине предполагает и любовь к природе своего родного края. Походы и экскурсии позволяют 
обучающимся лучше узнать и оценить уникальную природу Крыма.

Целью направления формирования здорового образа жизни «Здоровье и спорт» является 
обеспечение полноценного развития детей, охрана и укрепление их здоровья.

В этом направлении нашим коллективом проведена следующая работа:
• походы по родному краю, турниры по мини-футболу среди 3-4 классов,
• участие в городских соревнованиях по лёгкой атлетике, баскетболу, футболу, школьные 

спортивные турниры.
В рамках месячника по здоровому образу жизни были проведены следующие мероприятия:

• Беседа «Здоровые привычки- здоровый образ жизни»;
• Классный час «Скажем вредным привычкам - нет!»;
• Беседа с врачом «В витаминах - наша сила!», «Прививки от гриппа- очевидная польза» ;
• Мультчас «Новые зубы крота», «Добрый Доктор стоматолог»;
• Беседа «Компьютер и здоровье школьника» (просмотр презентации);
• Спортивные соревнования по лёгкой атлетике;
• Практикум релаксации «Дороже алмазов- наши два глаза»;
• Праздник «Осень щедра дарами. У витаминов - именины»



Целью направления личностного и интеллектуального саморазвития « Наука и образование»
является формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, развитие 
познавательных способностей, способности успешно адаптироваться в окружающем мире.
Кроме того, 76% учащихся посещают учреждения внешкольного образования. Результатом активной 
работы кружков дополнительного образования стало то. что обучающихся нашей школы стали 
призёрами городского этапа школьных олимпиад для обучающихся 4 классов. 
Целью направления эстетического и культурного развития «Мир прекрасного» является создание 
условий для творческой самореализации обучающихся. Развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Обучающиеся школы регулярно посещали городские выставки изобразительного искусства, концерты 
органной музыки, ежемесячно в школе проходили концерты-лектории Ялтинской филармонии. Школа 
тесно сотрудничает с Симферопольскими детскими театрами «Арлекино» и «Буриме».
Целью трудового, экологического воспитания является формирование бережного отношения к 
окружающему миру, положительного отношения к труду.
Учащиеся принимали активное участие в городских субботниках, экологических акциях на Солнечной, 
Боткинской тропах.
В рамках семейного воспитания в школе проводились совместные мероприятия- Праздник осени, 
Новогодние святки, Масленица, 8 Марта. Родители активно привлекаются для проведения всех 
проводимых в школе мероприятий.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: в Школе имеется система воспитательной работы, 
которая нацелена на воспитание гармонично развитого человека, направлена на конкретного 
обучающегося. Целенаправленная работа коллектива по осуществлению этой системы привела к 
значительным успехам в воспитании обучающихся: социальная активность, лидерство, креативность, 
патриотизм, чувство ответственности за свои поступки и обязательства.

Воспитательные мероприятия, в которых участвовали 
обучающиеся и педагоги МБОУ «ЯНШ №13» 
на муниципальном, республиканском уровне

№
п/п

Д а т а  М е р о п р и я т и е
(к о н к у р с ы , ф о р у м ы , ф е с т и в а л и , э к с к у р с и и , и д .р .)

К о л и ч е с т в о
у ч а с т н и к о в

Р е з у л ь т а т
(п р и з о в ы е  м е с т а , г р а м о т ы )

П р и м е ч а н и е

муниципальный уровень
1. 16.01.

2017
Конкурс-концерт "Вифлеемская звезда" 7 Дипломы участников

3. 25.02-
01.03.
2017

Муниципальный этап 
Республиканской природоохранной акции 

« ПЕРВОЦВЕТ 2017»

14 Результаты не известны

4 22.04.
2017

Городской конкурс-фестиваль «Свет истины» 5 Дипломы участников

5 30.04.
2017

Благотворительная ярмарка «Белый цветок» 50 Благодарность

6 01.05.
2017

Конкурс рисунков на тему: «Легализация трудовых 
отношений и охрана труда»

3 Результаты не известны

7 11.10-
25.11.
2017

Муниципальный этап Республиканского конкурса 
«Дорога глазами детей»

8 2 место-
Капустинская Анастасия 

(4-А)
8 08.12.

2017
Региональный конкурс 

музыкальных коллективов 
«Пою тебе, моя Россия»

12 3 место

Республиканский уровень

1
10.12.
2017

Республиканский конкурс хоровых и музыкальных 
коллективов «Крымский аккорд»

10 3 место

Дополнительное образование

Для выявления и поддержки талантливых детей в ОУ организована работа по внеурочной деятельности и 
кружка дополнительного образования Дополнительное образование ведется по программе 
общеразвивающей направленности: кружок «Ритмика», руководитель Утякова Н.Н.. (количество 
участников - 60 чел.)



IV. Содержание и качество подготовки обучающихся

Статистика показателей:

№
п/п

Параметры статистики 2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

Среднесписочно 
за 2017 год

1 Количество детей, обучавшихся 
на конец учебного года (для 

2017-2018 -  на конец 2017 года) 
по образовательной программе 

начального общего образования
240 241 240,5

2 Количество обучающихся, 
оставленных на повторное 

обучение:

2 2

3 Количество обучающихся, 
успевающих на"4" и "5" по 

результатам промежуточной 
аттестации

75 78 76,8

4 Количество обучающихся, 
успевающих на «отлично»

26 29 27,5

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основной 
образовательной программы начального общего образования сохраняется, при этом количество 
обучающихся Школы остается стабильным.

Углубленного изучения предметов в Школе нет.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2017 учебном году по результатам внутреннего мониторинга

2016-2017 учебный год______ _______________ _______________ __________________ ________
№ Классы Кол.чел. Обучаемость Успешность Качество знаний

«5» «4» «3» «2»
1 2 А 25 4 15 6 - 100% 76%
2 2 Б 24 4 9 11 - 100% 54%
3 3 А 25 3 10 12 - 100% 52%
4 3 Б 17 3 11 3 - 100% 82%
5 3 В 17 2 11 4 - 100% 76%
6 4 А 25 2 14 9 - 100% 64%
7 4 Б 27 8 8 11 - 100% 59%

8 4 В 27 3 13 11 - 100% 59%

2017-2018 учебный год (на конец 2017 года)
№ Класс Кол-во

чел.
Писали
работу Обучаемость

Успешность Качество знаний

«5» «4» «3» «2»

1 2 А 26 21 9 7 5 - 100% 76%

2 2 Б 24 21 11 6 4 - 100% 80,1%

3 ЗА 26 26 10 13 3 - 100% 88%
4 3 Б 26 26 5 14 7 - 100% 73%
5 4 А 25 23 3 14 6 - 100% 74%

6 4 Б 19 14 3 7 4 - 100%
71%

7 4 В 18 17 5 5 6 1 94% 59%



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ начального 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент 
обучающихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,7 % и составил 48%, процент обучающихся, 
окончивших на отлично, вырос на 2,2% и составил 17,7%.

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2017 году по итогам внешнего мониторинга (ВПР) в 4классах по математике:

по русскому языку

по окружающему миру

| И Результаты 00 j

Сводная таблица результатов по итогам внешнего мониторинга (ВПР) в 4классах в 2017 году:
предмет Всего Сдавали «2» «3» «4» «5» успеваемость Качество

знаний
Средний

балл
Русский язык 81 74 1 10 35 28 99% 85 % 4,2
Математика 81 77 0 14 29 34 100% 82% 4,2

Окружающий мир 81 75 0 2 39 34 100% 97% 4,4



Результаты в 2017 году по итогам внешнего мониторинга (ВПР) во 2 классах по русскому языку:
класс Всего Сдавали «2» «3» «4» «5» успеваемость Качество

знаний
Средний

балл
2А 24 21 0 0 5 16 100% 100% 4,6
2Б 24 19 0 0 2 17 100% 100% 4,8

В 2017 году результаты ВПР улучшились по сравнению с 2016 годом Если сравнить результаты ВПР в 
4-х классов в 2017 году с результатами в 2016 году, то можно отметить, что процент обучающихся, 
написавших работу на «4» и «5», повысился на 1,7 процента, процент обучающихся, написавших работу 
на «5», повысился на 2,4 %

V. Востребованность выпускников

Год выпуска Всего Перешли в 5-й класс 
других школ города

2015 70 70

2016 55 55

2017 79 79

В 2017 году увеличилось число выпускников 4-го класса.

VI. Качество кадрового обеспечения
В Школе работает стабильный, профессионально подготовленный, творческий коллектив, 

созданы условия для решения проблем, стоящих перед современной школой.
В 2017 году в Школе работают 18 педагогических работников. Укомплектованность педагогическими, 
руководящими и иными работниками 100%.

Сведения о педагогических работниках
Сведения об административных работниках

Должность Фамилия, имя, отчество Образование Стаж работы
общий администр.

Директор Мухина Алла Николаевна высшее 34 22
Заместитель директора 
по УВР Татаринцева Лариса Станиславовна высшее 27 19

Сведения о педагогических работниках

Показатель Кол. чел. %
Укомплектованность штата педагогических работников 18 100

Всего педагогических работников (количество человек) 16 89

в том числе: в отпуске по уходу за ребенком 2 11

Образовательный уровень педагогических работников с высшим 
образованием 18 100
Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 17 95

Прошли курсы повышения квалификации в 2016/2017 учебном году

4
22

Прошли аттестацию в 2017 учебном году 2 11

На квалификационную Высшую 2 11

категорию Первую 0
Соответствие занимаемой 0
ДОЛЖНОСТИ



Имеют квалификационную категорию

На начало 2017 года
Высшую 6 32

Первую 9 50

Соответствие занимаемой должности 1 5,6
На конец 2017 года

Высшую 6 32
Первую 9 50

Соответствие занимаемой должности 1 5,6
Состав педагогического коллектива по стажу работы
0-1 года 0

1 — 5 лет 2 11

5-10 лет 0

10-20 лет 8 39

20-30 лет 8 39

30-40 лет 2 11

В 2017 году аттестацию прошли 2 человека -  на высшую квалификационную категорию.
Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование 
составляет 95%

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
цёленаправленная кадровая политика, основная цель которой- обеспечение оптимального баланса 
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:

-  на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
-  создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях.
В Школе имеется перспективный план повышения квалификации работников на 3 года. 

Утвержден график прохождения курсов повышения квалификации на 2016-2017, 2017-2018 учебные 
годы. Составлен и утвержден план методического сопровождения аттестации педагогических 
работников.

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое 
определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:

-  образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом;

-  кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 
повышению квалификации педагогов.

VII. Оценка учебно-методического обеспечения
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в 

единое целое всю систему работы Школы, является методическая работа. При планировании 
методической работы отбирались те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 
стоящие перед Школой.

Целью методической работы школы в 2017 году являлось комплексное развитие имеющихся 
ресурсов (кадровых, материально-технических, научнометодических, организационно-управленческих) и 
формирование на их основе целостной внутришкольной системы, позволяющей на уровне современных 
требований решать задачи воспитания и обучения граждан, формирования у обучающихся ключевых 
компетенций, необходимых им для дальнейшего самоопределения и самореализации.



Школой были определены следующие задачи методической работы:
1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы.
2. Повышение качества образовательного процесса через:
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;
- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности;
- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального

общего образования на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся;
3. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 
обучающихся и родителей(законных представителей).
4. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
соответствие с современными требованиями.

В течение года в школе использовались различные формы методической работы:
• тематические педсоветы как коллективная методическая деятельность.
• заседания методического объединения учителей;
• работа учителей над темами самообразования;
• открытые уроки;
• творческие отчеты;
• предметные недели;
• консультации по организации и проведению современного урока;
• организация работы с одаренными детьми;
• разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, по организации, проведению и анализу современного урока;
• организация и контроль курсовой системы повышения квалификации;
• аттестация

Методическая работа в 2016-2017, 20117-2018 учебных годах осуществлялась в соответствии с 
перспективным и годовым планированием Школы. Для организации методической работы были изданы 
следующие приказы:
«О распределении функциональных обязанностей между членами администрации», согласно которому 
контроль по организации методической работы осуществляет заместитель директора по УВР 
Татаринцева Л.С., «Об организации и структуре методической работы в школе»

VITI. Оценка библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:
-  объем библиотечного фонда -2927 единиц;
-  объем учебного фонда -2902 единица.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского, муниципального бюджета.
За 2017 год библиотекой Школы получено и оприходовано 613 учебников на сумму 203554,650 руб. Все 
учебники издательства «Просвещение».
Состав фонда и его использование:

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС НОО, учебники фонда входят в федеральный 
перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 (в редакции от 
05.07.2017)



В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы -  1238 дисков.
Оснащенность библиотеки учебниками достаточная и составляет 98 % (имеется потребность в учебниках 
музыки, изобразительного, искусства, технологии, физической культуры: 1 класс -  по 4 шт., 3 кл. -  по 2 
шт., 4 кл. -  по 5 шт.)

Создание единого информационного пространства - один из ведущих факторов, влияющих на 
повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный процесс информационно
коммуникационные технологии. Школа имеет 1 компьютерный класс и копировально-множительную 
технику.

Пакетом программной поддержки делопроизводства до настоящего времени, в большей степени, служат 
программы Microsoft Office. Большая работа была проведена по обновлению документации ОУ, 
касающейся информатизации образовательного процесса 
Работа ведется по четырем направлениям:

1. Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе;
2. Развитие информационно-управленческой системы;
3. Организация образовательного процесса с использованием информационно - 

коммуникационных технологий;
4. Обеспечения открытости информации об образовательном учреждении для 

общественности.
С целью повышения квалификации и методической поддержки учителей в области использования 

ИКТ в образовательном процессе 100% администрации и 100 % педагогов прошли курсы повышения 
квалификации в области информационно-коммуникационной (ИКТ) компетентности, 100% педагогов 
имеют базовые навыки работы с информационно-коммуникационными технологиями.

Документооборот, деловая переписка школы осуществляется посредством электронной почты, что 
позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией между школой, Управлением 
образования и общественностью. Для развития информационно-управленческой системы ведется работа 
по формированию электронной отчетной документации. Полностью компьтеризированы рабочие места 
администрации школы.

Используются в управлении ИК-технологии для проведения педагогических советов, методических 
семинаров, конкурсов, обмена информацией и её обработки.

Учителя Школы активно включились в инновационную работу. При подготовке уроков 100% 
учителей используют современные информационно-коммуникационные технологии и цифровые 
образовательные ресурсы (проведения тестирований, реализации учебных проектов). Создана 
методическая копилка педагогов. Методические разработки уроков и внеклассных мероприятий 
размещаются педагогами Школы на сайтах образовательных порталов, сайте школы. Повышается 
процент педагогов и обучающихся, участвующих в дистанционных конкурсах и олимпиадах с 
использованием информационных технологий

ИКТ широко используется на педагогических советах, родительских собраниях, методическом 
объединении и т.д. Возросло количество учителей, использующих ИКТ в организации внеурочной 
работы с обучающимися.

Учебные кабинеты
Учителя начальной школы, а также учителя-предметники активно включились в работу по применению 
нового оборудования в учебный процесс.
Процент учителей, использующих и обеспеченных личными компьютерами составляет 100%.

Сайт школы
С целью обеспечения открытости информации об образовательном учреждении для 

общественности, официального представления информации о школе, оперативного ознакомления 
участников образовательного процесса, деловых партнеров и других заинтересованных лиц создан 
официальный сайт и размещен в сети Интернет. Официальный сайт Школы мобильный, постоянно 
пополняющийся и обновляющийся, на котором располагается информация:
• О школе, основных направлениях деятельности, истории развития, традициях;
• О педагогических работниках, администрации;



• О школьных новостях, ярких событиях, конкурсах;
• Информация для обучающихся (расписание уроков, звонков и т.п.);
• Информация для родителей (законных представителей);
• Информация о приеме детей в школу, о вакантных местах для зачисления.

На сайте публикуются важные документы, касающиеся организации образовательного процесса.

IX. Оценка материально-технической базы
Количество зданий (объектов) организации - 6 единиц, учебное здание - 1 ед.
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:
а) капитальных ремонтов объектов - не проводилось,
б) текущих ремонтов на объекте - не проводилось ,

в) иных видов ремонта на объекте: косметический ремонт

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательную 
программу начального общего образования. В Школе оборудованы 10 учебных кабинетов, кабинет 
информатики, кабинет английского языка. _________ _________ _____________ ________________
№
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1. Кабинеты начальных 
классов

10 10 50% +

Акт-разрешение от 
10.08.2017 № 3

Удовл.

2. Кабинеты
информатики

1 1 70% + Акт-разрешение от 
10.08.2017 № 4

Удовл. да

3. Кабинеты 
Английского языка

1 1 30% + Акт-разрешение от 
10.08.2017 № 3

Удовл.

На первом этаже здания оборудован спортивный зал - приспособлен, емкость - 45 человек, состояние - 
удовлетворительное, акт-разрешение от 10.08.2017 № 3. Потребность в спортивном оборудовании: маты 
спортивные - 2 шт., скамейки гимнастические - 3 шт., шведская стенка - 4 шт.; гимнастический конь -  1 
шт.
На втором этаже оборудован актовый/музыкальный зал- приспособлен , емкость - 90 человек, состояние 
-удовлетворительное;
Компьютерный класс - имеется, приспособлен, емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное, 
акт-разрешение от 10.08.2017 № 4

Общее количество компьютерной техники - 15 единиц, из них подлежит списанию - 2 единицы, 
планируется к закупке - 3 единицы. Основные недостатки: морально-устаревшая техника.
Обеспеченность учебной мебелью - удовлетворительное. В 2017 году были приобретены 3 комплекта- 
класса (парты) на сумму -  161902,00 рубля.
Потребность в замене мебели: 
комплект-классов - 2; шкаф книжный - 10 шт.;

Обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели: 
стулья офисные - 20 шт.
Состояние земельного участка закрепленного за организацией -  удовлетворительное, общая площадь 
участка - 0,1539 кв.м; наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются вне территории школы наличие 
спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям 
- не имеются.
Основные недостатки: отсутствие спортивной площадки. Потребность в капитальном ремонте 
(реконструкции) в новом учебном году - имеется. Проведение работ : необходим демонтаж строений лит. 
Г, лит. М, благоустройство школьной площадки, ремонт помещений и проведение отопления на 1 этаже, 
восстановление бордюрного ограждения по ул. Архивной ( вдоль здания школы), на защитном бордюре 
крыши частично отсутствует металлическое покрытие на здании лит. А.



X. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования (приказ от 

07.11.2017 № 141) Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования являются: 
качество образовательных результатов; качество образовательного процесса.

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:
- здоровье обучающихся;
- личностные образовательные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
- метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики);
- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики);

удовлетворенность родителей(законных представителей) качеством образовательных 
результатов.

По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 
соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 
качеством образования в Школе -  94 процента.

Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года._________________________________

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 241

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек 241

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

107 (66%)

Средний балл ВПР выпускников 4 класса по русскому языку балл 4,2

Средний балл ВПР выпускников 4 класса по математике балл 4,2

Средний балл ВПР выпускников 4 класса по окружающему 
миру

балл 4,4

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

111 (47%)

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

-  регионального уровня 13(5,4%)

-  республиканского уровня 10(4,1%)

- федерального уровня 0 (0%)

-  международного уровня 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)



Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

человек

-  с высшим образованием 18

-  высшим педагогическим образованием 18

-  средним профессиональным образованием 0

-  средним профессиональным педагогическим образованием 0

Численность(удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе:

человек
(процент)

-  с высшей 6 (33,3%)

-  первой 9 (50%)

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем:

человек
(процент)

-  до 5 лет 2(11%)

-  больше 30 лет 2(11%)

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

-  до 30 лет 2 (11%)

-  от 55 лет 0 (0%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников

человек
(процент)

17(95%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые прошли 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС, от общей численности таких работников

человек
(процент)

18(100%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,01

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 
в расчете на одного учащегося

единиц 9,8

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней:

да/нет нет

-  рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет

-  медиатеки нет

-  средств сканирования и распознавания текста нет



-  выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет

-  системы контроля распечатки материалов нет

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося

кв. м 3,7

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 
образовательную программу в полном объеме в соответствии с ФГОС НОО.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 
высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся.

Директор МБОУ «ЯН А.Н.Мухина


